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Районная газеты «Куртамышская нива» уже не первый год организовывает 

социально-значимые проекты, в которые включается муниципальная власть, 

общественные организации и население района. В 2016 году по инициативе 

журналистов были собраны средства и установлен памятник ушедшим на фронт из 

исчезнувших с карты района деревень. В 2017 году, в Год экологии, реализуется 

проект «Час для города». Главная задача проекта -  организовывать субботники не 

раз в год весной, а еженедельно, причем разбив город на участки, закрепить 

определенные территории за организациями. Пока, к сожалению, такой практики в 

Куртамыше не было: большинство территорий летом зарастало травой,

организовывались несанкционированные свалки. В конце января журналисты 

организовали круглый стол с приглашением всех заинтересованных лиц, чтобы 

Ъбсудить проблемы, объяснить суть проекта, утвердить логотип, цели и задачи. 

(Материал «Уделить час для своего города может каждый»).
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19 апреля сотрудниками редакции был проведен экологический форум «Час для 

города», на котором был дан старт проекту, утверждена резолюция. (Материал 

«Сделать Куртамыш лучше чище решили участники экологического форума»), В 

итоге в проект включились депутаты Куртамышской районной и городской дум, 

администрация города Куртамыша, Совет по предпринимательству, Молодежный 

совет при районной Думе, Общественная палата Куртамышского района, жители 

Куртамыша. С этих пор еженедельно в Куртамыше в рамках проекта «Час для 

города» проводятся различные экологические акции, субботники. Об этом 

рассказывается на страницах газеты (например, материал «Тысяча бутылок и 

рваный ботинок». Наш проект-именно тот случай, когда народ не ждет, что сделает 

власть, а делает добрые дела вместе с ней и с большим удовольствием.
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